
Генетическая рекомбинантная вакцина для предотвращения 
свинойцирковируса типа 2

■ СOCTAB (1мл/доза)
 · Свиной цирковирус типа 2,
 · белковый антиген ………......................................................….. мин.400 ед.
 · карбомер ………………...............................................................……. 4мг/мл
 · формалин ……………….................................................…… макс. 0.002 мл

■ СВОЙСТВА
Светло-желтая мутная суспензия с небольшим осадком в неподвижном 
состоянии, но после взбалтывания легко превращается в однородную массу.

■ ПОКАЗАНИЯ
Для предупреждения свиного цирковируса типа 2- при вторичных симптомах и
для ослабления распространения вируса у свиней.

■ ДОЗИРОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
·Супоросным свиньям: однократно ввести 2 мл внутримышечно за 5~4 
   недель до родов.
·Подсвинку: однократно ввести 2 мл внутримышечно в возрасте 180~210 дней.
·Иммунизация поросят: однократно ввести 1 мл внутримышечно через 3~4 
   недели после рождения.

■ ХРАНЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
·Хранить при температуре 2~10°С в темном месте.
·Срок годности 24 месяца с даты производства.

KVGMP

Комифарм Интернешнл Лтд
1236-6, Чонгванг-донг, Шихунг-ши,
Кьонги-До, Корея 

CIR1V-I1512-KAZ

■ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
А. Побочные эффекты
 - У животных, которым ввели эту вакцину, может быть снижение аппетита,
    рвота, сыпь, упадок сил, конвульсии и другие побочные эффекты. 
    В этом случае рекомендуется сделать массаж и ввести адреналин. 
    Поэтому всегда консультируйтесь с ветеринарным врачом.
Б. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не применять продукт к тем, у кого:
 - лихорадка или серьезные нарушения питания.
 - инфекционные болезни, паразитарная инфекция или стресс.
 - ослаблен иммунитет из-за грибковых и бактериальных токсинов.
 - сверхчувствительность к таким вакцинам.
В. Предостережения при использовании этого продукта
 - Внимательно прочтите инструкции перед использованием.
 - Вводите обозначенную дозу, чтобы избежать противоположной
   реакции или экономических потерь.

 - Не используйте препараты с похожим составом, так как это может 
   привести к несчастным случаям и экономическим потерям.
 - Не вводите животным, которые испытывали шок или тем, у которых 
   повышенная чувствительность к этой вакцине.
 - Перед введением вакцины, доведите ее температуру до 15°С~20°С.
 - Перед использованием тщательно осмотрите наружный вид продукта. 
   Если заметите отклонения от стандарта, не используйте его.
 - Не используйте продукт, если он был заморожен, т.к. такой продукт
   теряет эффективность.
 - Не используйте вместе с другими вакцинами и химикатами, так как это 
   может привести к перекрытию свойств, осаждению или формированию
   инородных тел.
 - Остатки вакцины и использованную посуду следует продезинфицировать 
   или выбросить или сжечь.
 - После вакцинации состояние животных стабилизируется в течение 3~5 дней.
 - После вакцинации помойтесь и продезинфицируйте использованные 
   инструменты.
 - Следуйте указаниям по способам введения вакцины. Использование других
   способов может привести к боли, опуханию, уплотнениям или шоку в 
   месте введения вакцины.
 - Хорошо встряхните продукт перед использованием.
 - Используйте только стерилизованные шприцы и иголки. Не дезинфицируйте
   инструменты для инъекции спиртом или другими средствами.
 - Используйте новый шприц для каждой инъекции.
 - Введение в загрязненных условиях может привести к воспалению на месте
   инъекции. Поэтому дезинфицируйте место инъекции 70%-ным спиртом 
   или другим дезинфицирующим средством.

■ Другие предостережения
 - Этот продукт предназначен только для животных. Не использовать его 
   для людей.
 - Используйте продукт только согласно инструкциям и назначению 
   ветеринарного врача.
 - Не используйте продукт для других животных. Безопасность и эффективность
   не гарантируются в случае использования на других видах животных.
 - Хранить в недоступном для детей и животных месте.
 - Для сохранения безопасности и эффективности, следуйте инструкциям
   хранения продукта.
 - Продукт с истекшим сроком хранения следует немедленно выбросить.
 - Делайте записи по использованию этой вакцины для предотвращения
   неправильного или ошибочного использования.
 - Не применяйте использованную посуду в других целях.
 - При попадании на кожу или в глаза, тщательно промойте водой. 
   Проконсультируйтесь с врачом при появлении атипичных симптомов.
 - При введении вакцины, будьте осторожны и не проколите себя иголкой.
 - Если по ошибке ввели вакцину человеку, отведите его к врачу 
   вместе с инструкциями по использованию вакцины.
 - Будьте осторожны при введении вакцины, животное может напасть на
   человека, делающего инъекцию.
 - Запишите в точности номер производства, срок годности, дату покупки,
   дату и место инокуляции на случай подсчета или непредвиденных ситуаций.
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